
Приложение № 2 
к извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания гаража

ПП ст. Борзя

1.1. Предмет Договора:
№ п/п Наименование

1 Выполнение р'абот по капитальному ремонту кровли здания гаража ПП ст. Борзя

1.2. Перечень работ:

№
ПП

Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Приме
чание

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Кровля

1 Разборка покрытий кровель: из 
волнистых и полуволнистых 
асбестоцементных листов

100 м2 покрытия 0,64
64/100

ФЕР46-04-008-04

2 Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали

100 м2 покрытия 0,55
55/100

ФЕР46-04-008-02

3 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из 
брусков с прозорами

100 м2 кровли 1,19
119/100

ФЕРр58-1 -1

4 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками 
и подкосами из досок

100 м2 кровли 1,19
119/100

ФЕРр58-1-2

5 Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: мауэрлатов

100 м2 кровли 1,19
119/100

ФЕРр58-1-4

6 Установка стропил 1 м3 древесины в 
конструкции

2,55 Ф ЕР10-01-002-01

7 ПРИМ. Устройство кровель различных 
типов из профлиста

100 м2 кровли 1,19
119/100

Ф ЕР12-01-020-01

8 Металлочерепица «Монтеррей» м2 -149,9 ФССЦ-101-4136
9 Профнастил оцинкованный с покрытием: 

полиэстер С 2 1-1000-0,5
м2 150 ФССЦ-101-4566

10 Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием

м2 4,5 ФССЦ-101-4128

11 Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
стыков швов длиной 2000 мм

шт. 10 ФССЦ-101-7316

12 Устройство: карнизов 100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов)и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,256
25,6 /

100

ФЕР10-01-008-05

13 Устройство м’елких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали (подшивка 
карнизов)

100 м2 покрытия 0,256
25,6 /

100

ФЕР 12-01-010-01



14 Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 0,7 мм

т -0,2002 Ф ССЦ-101-1875

15 Профнастил оцинкованный с покрытием: 
полиэстер С 21 -1000-0,5

м2 31,616
25,6 * 1,2

35

ФССЦ-101-4566

16 Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
карниза длиной 2000 мм

шт. 10 ФССЦ-101-7314

17 Уголок из оцинкованной стали с 
покрытием: Полиэстер наружный 
размером 50x50 мм

м 10 ФССЦ-101-5019

18 Уголок из оцинкованной стали с 
покрытием: Полиэстер внутренний 
размером 85x85 мм

м 10 ФССЦ-101-5024

19 Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно
капельного распыления для 
обеспечивания: второй группы 
огнезащитной эффективности по 
НПБ251

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

1,845
184,5 /

100

ФЕР26-02-018-02

20 Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС- 
ЛЮКС» для древесины

кг 39 ФССЦ-113-8072

21 Разборка кирпичной кладки камер, 
каналов, компенсаторных ниш, углов 
поворота вручную: без очистки кирпича

1 м3 кладки 1,7 ФЕРр66-3-1

Раздел 2. Прочие работы

22 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 7,27 ФССЦпг-01-01-01-041

23 Перевозка строительных грузов (кроме 
массовых навалочных, перевозимых 
автомобилями-самосвалами, а также 
бетонных и железобетонных изделий, 
стеновых и перегородочных материалов, 
лесоматериалов круглых и 
пиломатериалов, включенных в таблицу 
03-01), бортовым автомобилем 
грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 
20 км I класс груза

1 т груза 7,27 ФССЦпг-03-02-01-020

1.3. Начальная (максимальная) цена договора 423 704 (четыреста двадцать три тысячи 
семьсот четыре) рубля 61 коп, НДС 18 % - 76 266 (семьдесят шесть тысяч двести шестьдесят 
шесть) рублей 83 коп, общая цена -  499 971 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот 
семьдесят один) рубль 44 коп.

1.4. Критерий оценки: минимальная цена предложения при условии соблюдения всех 
требований технического задания.

1.5. Место выполнения работ, место оказания услуг:
Выполнение указанных работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение 

№ 2) будет производиться по адресу: Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя. ул. 
Горького, д.2а.

Срок выполнения работ: В течение 40 календарных дней с момента подписания 
договора оказания услуг (Приложение № 3).

И.о. директора филиала 
ФГП ВО ЖДТ России 
на Забайкальской ж.д. И.П. Убинин


